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Пояснительная записка 

В современном обществе все большее предпочтение отдается качествам личности, 

помогающим быстро адаптироваться в новых условиях, самостоятельно пополнять 

знания, определять и решать проблемы, осваивать разные профессии. И в этом смысле 

речевое развитие, уровень сформированности коммуникативной компетенции (слушания, 

письма, чтения и говорения) школьников имеет решающее значение. 

Динамика социальных процессов, инновационный характер производства, 

информатизация всех сфер жизни предъявляют современному человеку качественно 

новые требования. Современная действительность от человека требует не только 

способности своевременно адаптироваться к быстро меняющимся условиям социально-

экономической жизни, но и более высокой меры субъектности, которая выражается в 

новом уровне личностной свободы и в новом уровне социальной активности. Социальная 

деятельность человека немыслима без языкового взаимодействия. Успешность человека в 

разных сферах жизни напрямую зависит от речевого поведения, от его способности 

воздействовать на окружающих, выражать свою позицию, убеждать собеседника. Устная 

речь обладает надпредметностью, междисциплинарностью и достаточным 

диагностическим потенциалом. 

Обучение в школе должно обеспечить формирование человека читающего и 

пишущего, а также человека слушающего, рассказывающего и объясняющего (с учетом 

возрастных особенностей), готового к продолжению образования и умеющего 

использовать навыки чтения, письма, письменной и устной речи для познания других 

областей действительности.  

Развитие устной и письменной речи, непосредственно связанное с развитием 

мыслительной деятельности, – одна из важнейших задач курса по выбору: «Устная и 

письменная речь». 

Курс ориентирован  на учеников 9 класса и рассчитан на 34 учебных часа (1 час в 

неделю). 

       Данная   программа составлена на основе   Основной образовательной программы  

основного общего образования МОУ «Авчуринская СОШ» на 2020-2021 годы, программа 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления развития  личности плана 

внеурочной деятельности МОУ «Авчуринская СОШ», примерной и авторской рабочей 

программы 5-11 классы: программа УМК. Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т. А. Ладыженской, С. Г. Бархударова и др., учебник для 

общеобразовательных организаций  «Русский язык»  9 класс, (С.Г. Бархударов и другие), 

М.: Просвещение, 2020.  

В основу отбора элементов содержания курса был положен Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку; 

документы, определяющие структуру  и содержание контрольно-измерительных 

материалов для государственной  итоговой аттестации 2020 года по русскому языку в 

основной школе, а также учебные пособия,  разработанные с участием ФИПИ (ОГЭ. 

Русский язык. Устное собеседование: типовые варианты/ под ред. И.П. Цыбулько.- М.: 

«Издательство «Национальное  образование», 2020.- ФИПИ- школе).  

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: 

 реализация практико-ориентированного подхода в обучении русскому языку, 

формирование умения владеть всеми видами речевой деятельности. 

Достижение указанной цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

 актуализация устной и письменной речи в образовательном процессе; 

 совершенствование практического владения русским языком, его словарем и 

грамматическим строем; 

 овладение разными видами речевой и языковой деятельности, умением 
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воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания в устной и письменной 

речи.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Освоение универсальных учебных действий 
Регулятивные универсальные учебные действия 

     В процессе освоения содержания дисциплины «Русский язык» обучающийся сможет: 

— ставить цель деятельности на основе определѐнной проблемы и существующих 

возможностей; 

— определять в соответствии с учебной и познавательной задачей необходимые действия, 

составлять алгоритм их выполнения; 

— искать, выбирать и   обосновывать наиболее эффективные способы и средства решения 

задач (учебно-научных, проектно-исследовательских,  

творческих и др.); составлять план решения задач; 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

— осуществлять контроль за своей учебной деятельностью; 

— оценивать продукт своей деятельности, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся; 

— принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     В процессе освоения содержания курса по выбору обучающийся сможет: 

— выделять главную информацию, свѐртывать еѐ до ключевых слов, выстраивать 

логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинѐнных ему слов; 

— выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

— объединять предметы и явления в группы по определѐнным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

— выделять явление из общего ряда других явлений; 

— строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

— строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
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— излагать полученную информацию, интерпретируя еѐ в контексте решаемой задачи; 

— словесно передавать эмоциональное впечатление, оказанное текстом, картиной; 

— обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

— определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

— создавать вербальные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

— преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

— строить схему, алгоритм действия; 

— строить доказательство; 

— анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

— устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

— определять главную мысль текста; 

— критически оценивать содержание и форму текста; 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников; — соотносить 

полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
В процессе освоения содержания курса по выбору обучающийся сможет: 

— осознать язык как форму выражения национальной культуры, осознать взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурную специфику русского языка; 

— овладеть нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения, 

умением учитывать эти сведения в процессе общения и корректировать своѐ речевое 

поведение в соответствии с нормами социального поведения, присущими определѐнному 

этносу; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определѐнную роль в совместной деятельности в соответствии с конкретной 

коммуникативной ситуацией; 

— уметь переключаться в процессе   речевой деятельности с одного стиля речи на другой 

в зависимости от условий учебной ситуации (аргументированное высказывание, 

информационное сообщение, формулировка вопроса и пр.), соблюдая стилевые и речевые 

нормы русского языка; 

— вежливо и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

— развить умение работать индивидуально, в парах, в группе, вести диалог со 

сверстниками и с преподавателем; 

— организовывать учебное взаимодействие в мини-группе, группе, команде (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

— осознанно отбирать и использовать речевые средства для выражения мыслей и чувств 

в процессе коммуникации с другими людьми (в паре, в малой группе, в команде, в классе, 

в процессе общения с преподавателем); 

— свободно излагать мысли в письменной и устной форме с учѐтом речевой ситуации; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
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выражения чувств, мыслей адекватно ситуации и стилю общения; 

— соблюдать нормы литературного языка и нормы речевого взаимодействия в процессе 

диалога и при публичном выступлении в форме монолога; 

— продуктивно взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других, эффективно разрешать конфликты; 

— создавать оригинальные письменные тексты и тексты по образцу с использованием 

необходимых речевых средств; 

— порождать импровизационные тексты в процессе учебной деятельности (участие в 

дискуссии, умение задать вопрос и ответить на него, высказать свою точку зрения и т. п.); 

— высказывать и обосновывать собственное мнение и запрашивать мнение партнѐра в 

рамках диалога; 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

— договариваться о правилах обсуждения и вопросах для него в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

— выделять общую точку зрения в дискуссии; 

— давать оценку действиям партнѐра, принимая во внимание его точку зрения, и 

осуществлять объективную самооценку после завершения коммуникации; 

— определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

— представлять в устной и/или письменной форме развѐрнутый план деятельности; 

— использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя; 

— создавать тексты с использованием необходимых речевых средств; 

— использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ (подготовка доклада, информационного 

сообщения, сбор данных, необходимых для проведения исследования, подготовки 

проекта, презентации и др.); использовать информацию с учѐтом этических и правовых 

норм. 

Предметные результаты: 

     В результате изучения курса по выбору выпускник научится: 

1) совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности русского   языка; 

4) расширить и систематизировать научные знания о языке;  

5) формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширить объѐм 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобрести опыт их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; овладеть опытом речевого   

самосовершенствования, овладеть   основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
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— понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

— оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

— осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

— участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать еѐ, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

— самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

— самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Содержание программы 

 

Устная и письменная речь. Введение (1 ч.) 

     Устная и письменная речь. Понятие о литературном языке. 

 

Устная речь (16ч.) 

      Выразительность речи. Интонация. Темп чтения. Правильность речи. Языковые 

нормы. Орфоэпические нормы. Искажение слов при чтении. Пересказ текста с 

включением приведенного высказывания. Речевое оформление высказывания. 

Грамотность речи. Практикум. Пересказ текста. Коммуникативная задача – описание 

фотографии. Практикум. Описание фотографии. Коммуникативная задача – 

повествование о личном жизненном опыте. Практикум. Повествование о личном опыте. 

Коммуникативная задача – рассуждение по поставленному вопросу. Практикум. 

Рассуждение по поставленному вопросу. Практикум по составлению тематического 

монологического высказывания. Коммуникативная задача условного диалога. Речевое 

оформление   диалога. Богатство словаря, точность выражения мысли, разнообразие 

грамматических конструкций.  Взаимодействие с собеседником. Практикум по 

составлению условного диалога.  

Текст (6ч.) 

      Текст и его строение. Смысловое и композиционное единство текста. Виды связи в 

тексте. Практикум. Абзац. Микротема и микротекст. Анализ текста. Логика и 

соотношение частей в тексте. Типы речи. Анализ текста. Стили речи. Анализ текста.  

 

Лингвистический эксперимент. Диагностика (10 ч.) 

     Синонимы и их роль в тексте. Антонимы. Сжатое изложение. Способы доказательства 

мысли в рассуждении. Фразеологизмы и их роль в тексте. Происхождение и источники 

русских   фразеологизмов. Синонимичные и антонимичные фразеологизмы. 

Лингвистический эксперимент. Лингвистика и деятельность человека. Сочинение. 

 

Подведение итогов. (1ч.) 

     Итоговое занятие.  

 

Тематическое планирование  

№ Наименование разделов Количество 

часов 

Из них 

теория  практическая  

самостоятельная 

 работа  

Диагностика 

(сочинение, 

изложение) 
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1 Устная и письменная 

речь. Введение 

1 1   

2 Устная речь 16 9 7  

3 Текст 6 3 3  

4 Лингвистический 

эксперимент. 

Диагностика 

10 5 1 4 

5 Подведение итогов 1 1   

6 Итого 34 19 11 4 
 

 

           Формы работы:  лекции,  эвристические беседы, индивидуальная, групповая (в 

малых группах), самостоятельная,   практические занятия  тренировочного характера, 

лингвистические эксперименты,  анализ текста,   редактирование, творческие работы.  

 Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

 Контрольно-измерительные материалы: тесты, тексты для анализа, творческие 

задания.   
 

Список литературы 

1. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. (любое издание). 

2. Захаренко Е. Н. Новый словарь иностранных слов / Е. Н. Захаренко, Л. Н. Комарова, И. В. Нечаева. 

— М.: Азбуковник, 2008. — 1037 с. 

3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: учеб. пособие. — 8-е изд.. — М.: 

Флинта: Наука, 2013. — 323 с. 

4. Лекант П. А. Школьный орфоэпический словарь русского языка: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / П. А. Лекант, В. В. Леденева. — 7-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2019. — 167 с. 

5. Львов Р. М. Школьный словарь антонимов русского языка: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений. — 9-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 2009. — 350 с. 

6. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. — 28-е изд., перераб. 

— М.: Мир и Образование, 2020. — 1375 с. 

7. Словарь синонимов русского языка / Рос. акад. наук. Ин-т лингвист.  

исслед.; под ред. А. П. Евгеньевой. — М.: Астрель: АСТ, 2002. — 648 с. 

8. Снетова Г. П. Словарь трудностей русского языка: Паронимы /  

9. Учебный фразеологический словарь русского языка / А. Н. Тихонов,  

Н. А. Ковалева. — М.: Айрис-Пресс, 2014. — 528 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ — Режим доступа: 

http://www.gramota.ru 

2. Правила русской орфографии и пунктуации онлайн. — Режим доступа: 

http://orthographia.ru/ 

3. Русская виртуальная библиотека. — Режим доступа: http://rvb.ru 

4. Сайт «Культура письменной речи». — Режим доступа:  http:// www. 

gramma.ru 

5. Сайт «Лингвистика для школьников». — Режим доступа: http://www. 

lingling.ru/index.php 

6. Сайт «Словари.ру». — Режим доступа: http://slovari.ru 

7.    Федеральный  институт  педагогических  измерений: old.fipi.ru.  

http://rvb.ru/
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